
 

 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Школа №17 имени Веры Белик» 

(полное наименование соискателя лицензии (лицензиата) 

нет 

(полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата) 

 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

№ 

п/п 

Адрес места 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Перечень оснащенных зданий, 

строений, сооружений, помещений 

(учебных, учебно-лабораторных, 

административных, подсобных, 

помещений для занятия физической 

культурой и спортом, иных), 

территорий с указанием площади 

(кв. м) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Реквизиты 

и сроки действия 

документа – 

основания 

возникновения 

права 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государственно

м реестре прав 

на недвижимое 

имущество 

и сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющим

и 

государственный 

санитарно-эпиде-

миологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 298306, Республика 

Крым, г. Керчь,  

ул.Войкова,д.24  

Общая площадь территории (кв.м)-

9465,2. (в том числе площадь 

спортивной зоны (кв.м) -2260) 

Учебное здание(школа)-2793,1 кв.м 

в том числе: 

учебные кабинеты –1091,7 кв.м 

актовый зал -125,2кв.м 

библиотека -90 кв.м 

административные 

 помещения-118,5 кв.м 

подсобные помещения -250кв.м 

Учебное здание ( Спортзал) -

1082,40кв.м 

оперативное 

управление, 

 

Муниципальное  

образование  

городской округ 

 Керчь  Республики 

 Крым  

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 27 

декабря 2014, 

серия 

91№000950928 

Срок действия-

бессрочно. 

90:19010113:1584 90-90/016-

90/007/975/2016

-4295/1 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной охраны 

№ 42 от 

19.06.2015г  

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 



Футбольное поле -600кв.м 

Зеленая зона -1054,3 кв.м 

 

 

 

санитарно-эпиде-

миологического 

надзора  № 

82.01.01.000.М.00

1793.09.17 от 

21.09.2017 г, 

          

            Всего (кв. м): 9465,2 кв.м X X X X X   



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности  помещениями для медицинского обслуживания и питания 

 
№  

п/п 

Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

  и питания 

Адрес       

(местоположение) 

   помещений     

  с указанием    

    площади      

    (кв. м) 

Собственность или 

иное     

 вещное право 

(оперативное   

 управление, 

хозяйственное   

ведение), аренда, 

субаренда, 

 безвозмездное 

пользование, оказание 

услуг 

Полное      

наименование   

собственника   

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

   объекта     

 недвижимого   

  имущества 

Документ -   

 основание    

возникновения 

   права      

(указываются  

реквизиты и   

   сроки      

  действия) 

Кадастровый  

   (или      

 условный)   

   номер     

  объекта    

недвижимости 

Номер записи   

 регистрации    

   в Едином     

государственном 

реестре права   

на недвижимое   

  имущество     

и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

обучающихся,  

воспитанников 

 

  Муниципальное  

образование  

городской округ 

 Керчь  Республики 

 Крым  

 

   

 Медицинский 

кабинет 

(Медицинское 

обслуживание 

осуществляется 

Государственным 

бюджетным 

учреждением 

здравоохранения 

Республики 

Крым»Керченска

я городская 

больница №2» 

298306 Республика 

Крым, 

 г. Керчь  

ул. Войкова,д.24  

В здании школы 

первый  этаж 

14.7 кв. м 

оперативное 

управление, 

 

Муниципальное  

образование  

городской округ 

 Керчь  Республики 

 Крым  

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 27 

декабря 2014, серия 91 

№000950928 

Срок  действия -бессрочно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90:19010113:1584 90-90/016-

90/007/975/2016-4295/1 

 Кабинет 

прививочный 

298306 Республика 

Крым, 

 г. Керчь  

ул. Войкова,д.24  

В здании школы 

второй  этаж 

14.7 кв. м 

оперативное 

управление, 

 

Муниципальное  

образование  

городской округ 

 Керчь  Республики 

 Крым  

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 27 

декабря 2014, серия 91 

№000950928 

Срок действия - бессрочно. 

90:19010113:1584 90-90/016-

90/007/975/2016-4295/1 



2. Помещения для 

питания       

обучающихся,  

воспитанников 

 

 

 

 

 

оперативное 

управление, 

 

Муниципальное  

образование  

городской округ 

 Керчь  Республики 

 Крым  

 

   

Помещение 

кухни 

         88,2 кв. м  Муниципальное  

образование  

городской округ 

 Керчь  Республики 

 Крым  

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 27 

декабря 2014, серия 91 

№000950928 

Срок действия - бессрочно. 

90:19010113:1584 90-90/016-

90/007/975/2016-4295/1 

Обеденный зал 

 

97,4кв. м оперативное 

управление, 

 

Муниципальное  

образование  

городской округ 

 Керчь  Республики 

 Крым  

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 27 

декабря 2014, серия 91 

№000950928 

Срок действия -бессрочно. 

90:19010113:1584 90-90/016-

90/007/975/2016-4295/1 

 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 

занятий, объектами физической культуры и спорта 
№ 

п/п 

Вид, уровень 

образования, подвид 

дополнительного 

образования, 

специальность, 

профессия, 

направление 

подготовки (для 

профобразования), 

наименование 

предмета, дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и 

спорта с перечнем основного 

оборудования 

 Адрес 

(местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в 

соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ – 

основание 

возникновения права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

1 2 3  4 5 6 

 Кабинет начального Кабинет начального обучения:  298306 Республика безвозмездное Свидетельство о 



обучения № 7 

Предметы, дисциплины   

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

физическая культура 

 

15 парт  

30 стульев 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

Доска 

Шкаф-стенка-1 

1 мультимедийный  комплекс  

 Материалы 

Стенды :алфавит; таблица 

умножения;. классный уголок; 

информация для родителей;  

Плакаты : времена года; по БЖД; 

меры длины; плакаты  отражающие 

содержание рабочих учебных 

программ начального общего 

образования 

Раздаточный материал по 

предметам.. 

Крым, 

 г. Керчь  

ул. Войкова, д.24 

пользование государственной 

регистрации права от 

27 декабря 2014, 

серия 91 

№ 000950928 

Срок действия -

бессрочно. 

 Кабинет начального 

обучения №8 

Предметы, дисциплины   

 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

физическая культура 

 

Кабинет начального обучения: 

17 парт 

34 стула 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

Доска 

Шкаф стенка-1 

Стенды :алфавит; таблица 

умножения;. классный уголок; 

информация для родителей;  

Плакаты : времена года; по БЖД; 

меры длины; плакаты  отражающие 

содержание рабочих учебных 

программ начального общего 

образования 

Раздаточный материал по 

предметам.. 

Перекидное табло для устного счета 

(приложение к пособию «Касса 

цифр, букв, знаков и фигур с 

комплектом интерактивных таблиц. 

Математика») - 2 шт. 

Телевизор-1 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города Керчи 

Республики Крым 

«Школа №17 имени Веры 

Белик» 

298306 Республика 

Крым, 

 г. Керчь  

ул. Войкова, д.24 

безвозмездное 

пользование 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

27 декабря 2014, 

серия 91 

№000950928 

Срок действия -

бессрочно. 

 Кабинет начального 

обучения №9 

Предметы, дисциплины   

Кабинет начального обучения: 

16 парт 

32стула 

 298306 Республика 

Крым, 

 г. Керчь  

безвозмездное 

пользование 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 



Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

физическая культура 

 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

Доска 

Шкаф стенка-1 

 

Плакаты : времена года; по БЖД; 

меры длины; плакаты  отражающие 

содержание рабочих учебных 

программ начального общего 

образования 

Раздаточный материал по 

предметам.. 

Перекидное табло для устного счета 

(приложение к пособию «Касса 

цифр, букв, знаков и фигур с 

комплектом интерактивных таблиц. 

Математика») - 2 шт. 

Телевизор-1 

 

ул. Войкова, д.24 27 декабря 2014, 

серия 91 

№000950928 

Срок действия 

-бессрочно. 

 Кабинет начального 

обучения № 3 

Предметы, дисциплины   

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

физическая культура 

 

Кабинет начального обучения: 

17парт 

34стула 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

Доска 

Шкаф-стенка-1 

Плакаты : времена года; по БЖД; 

меры длины; плакаты  отражающие 

содержание рабочих учебных 

программ начального общего 

образования 

Раздаточный материал по 

предметам. 

Комплект разрезных карточек для 

тренировки навыков чтения (6 видов 

по 5 шт.) с методическими 

рекомендациями для учителя - 1 шт. 

 

 298306 Республика 

Крым, 

 г. Керчь  

ул. Войкова, д.24 

безвозмездное 

пользование 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

27 декабря 2014, 

серия 91 

№000950928 

Срок действия 

-бессрочно. 

 Кабинет начального 

обучения № 14 

Предметы, дисциплины   

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика 

Кабинет начального обучения: 

15парт 

30стула 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

Доска 

Шкаф 

 298306 Республика 

Крым, 

 г. Керчь  

ул. Войкова, д.24 

безвозмездное 

пользование 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

27 декабря 2014, 

серия 91 

№000950928 

Срок действия 



Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

физическая культура 

 

 

Плакаты : времена года; по БЖД; 

меры длины; плакаты  отражающие 

содержание рабочих учебных 

программ начального общего 

образования 

Раздаточный материал по 

предметам. 

Комплект разрезных карточек для 

тренировки навыков чтения (6 видов 

по 5 шт.) с методическими 

рекомендациями для учителя - 1 шт. 

 

-бессрочно. 

 Кабинет начального 

обучения № 23 

Предметы, дисциплины   

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

физическая культура 

 

 

Кабинет начального обучения: 

15парт 

30стула 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

Доска 

Шкаф 

Плакаты : времена года; по БЖД; 

меры длины; плакаты  отражающие 

содержание рабочих учебных 

программ начального общего 

образования 

Раздаточный материал по 

предметам. 

Комплект разрезных карточек для 

тренировки навыков чтения (6 видов 

по 5 шт.) с методическими 

рекомендациями для учителя - 1 шт. 

 

  безвозмездное 

пользование 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

27 декабря 2014, 

серия 91 

№000950928 

Срок действия 

-бессрочно. 

 Кабинет начального 

обучения № 24 

Предметы, дисциплины   

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

физическая культура 

 

Кабинет начального обучения: 

15парт 

30стула 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

Доска 

Шкаф 

Плакаты : времена года; по БЖД; 

меры длины; плакаты  отражающие 

содержание рабочих учебных 

программ начального общего 

образования 

Раздаточный материал по 

предметам. 

  безвозмездное 

пользование 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

27 декабря 2014, 

серия 91 

№000950928 

Срок действия 

-бессрочно. 



 Комплект разрезных карточек для 

тренировки навыков чтения (6 видов 

по 5 шт.) с методическими 

рекомендациями для учителя - 1 шт. 

 

 Кабинет биологии №31 

Биология 

Природоведение 

1 учительский стол 

1 учительский стул  

Доска 

16 столов 

32 стула 

Шкаф-стенка-1 

Интерактивная доска-1 

портативный компьютер педагога  - 

1 шт 

Гербарий «Деревья и кустарники» 

(10вида с иллюстрациями) – 

демонстрационный - 1 шт. 

Гербарий «Дикорастущие растения» 

(20 видов с иллюстрациями) – 

демонстрационный  - 1 шт. 

Гербарий «Культурные растения»(20 

видов с иллюстрациями) – 

демонстрационный - 1 шт. 

Гербарий «Лекарственные растения» 

(22 вида с иллюстрациями)  – 

демонстрационный - 1 шт. 

Гербарий «Основные группы 

растений. Грибы. Лишайники» (53 

листа, с иллюстрациями и 

фотографиями) – демонстрационный 

- 1 шт 

Наглядные пособия (гербарии) 

Гербарий «Деревья и кустарники» 

(22 вида с иллюстрациями) – 

демонстрационный - 1 шт. 

Гербарий «Дикорастущие растения» 

(30 видов с иллюстрациями) – 

демонстрационный  - 1 шт. 

Гербарий «Культурные растения»(30 

видов с иллюстрациями) – 

демонстрационный - 1 шт. 

Гербарий «Лекарственные растения» 

(22 вида с иллюстрациями)  – 

демонстрационный - 1 шт. 

Гербарий «Основные группы 

  безвозмездное 

пользование 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

27 декабря 2014, 

серия 91 

№000950928 

Срок действия 

-бессрочно. 



растений. Грибы. Лишайники» (53 

листа, с иллюстрациями и 

фотографиями) – демонстрационный 

- 1 шт. 

Стенды 

Коллекции 

Натуральные пособия (влажные 

препараты) 

Влажный препарат «Беззубка» 

(двустворчатый моллюск) - 1 шт. 

Влажный препарат «Внутреннее 

строение брюхоногого моллюска» - 

1 шт. 

Влажный препарат «Внутреннее 

строение лягушки» - 1 шт. 

Влажный препарат «Внутреннее 

строение рыбы» - 1 шт. 

Влажный препарат «Гадюка» - 1 шт. 

Влажный препарат «Развитие 

костистой рыбы» - 1 шт. 

Влажный препарат «Сцифомедуза» - 

1 шт. 

Влажный препарат «Тритон» - 1 шт. 

Влажный препарат «Уж» - 1 шт. 

Стенды и плакаты,  

Раздаточные 

 материалы 

 Кабинет русского 

языка и литературы 

№32 

Русский язык и 

литература 

16 столов 

32 стула  

1 учительский стол 

1 учительский стул 

компьютер 

Доска 

Шкаф стенка-1 

Компьютер 

принтер 

Учебные издания, соответствующие 

используемым комплектам 

учебников. 

Хрестоматии, книги для 

внеклассного чтения, учебные 

пособия, дидактические материалы. 

Дидактические материалы по всему 

курсу литературы 

Художественная литература 

  безвозмездное 

пользование 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

27 декабря 2014, 

серия 91 

№000950928 

Срок действия 

-бессрочно. 



Методические пособия по 

литературе для учителя 

Справочно-энциклопедическая 

литература (Словарь 

литературоведческих терминов, 

словарь юного филолога.)  

Стенды, плакаты, 

раздаточные  

материалы 

телевизор 

 

 Кабинет русского 

языка и литературы № 

33 

Русский язык и 

литература 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

15 столов 

30 стульев 

Доска  

Шкаф стенка-1 

Учебные издания, соответствующие 

используемым комплектам 

учебников. 

Хрестоматии, книги для 

внеклассного чтения, учебные 

пособия, дидактические материалы. 

Дидактические материалы по всему 

курсу литературы 

Художественная литература 

Методические пособия по 

литературе для учителя 

Справочно-энциклопедическая 

литература (Словарь 

литературоведческих терминов, 

словарь юного филолога.)  

Учебники и пособия для элективных 

и факультативных курсов 

(«Зарубежная литература», 

«Древнерусская литература», 

«Искусство анализа 

художественного текста» и др.) 

Таблицы по литературе по основным 

разделам курса литературы 

Стенды, плакаты, 

раздаточные  

материалы 

 

  безвозмездное 

пользование 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

27 декабря 2014, 

серия 91 

№000950928 

Срок действия 

-бессрочно. 

 Кабинет географии № 16 столов   безвозмездное Свидетельство о 



34 
География 

Экономика 

32 стула 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

Доска  

Интерактивная доска-1 

Наглядные пособия и раздаточный 

материал. 

Карты Крыма. Карты России: 

физическая, тектоническая, 

полезных ископаемых и т.д. 

Физическая карта полушарий. 

Политическая карта мира. 

Природные зоны мира. Карта 

оксанов. Природные ресурсымира. 

Карты отраслей мирового 

хозяиства.Карты (экономические и 

политические) зарубежной Европы, 

Зарубежной Азии. Австралии. 

Африки, Северной Америки. 

Латинской Америки.Физические 

картымира, мирового океана, 

материков (Евроазии, Африки, 

Австралии, Северной Америки, 

Южной Америки, 

Антарктиды).Карта климатических 

поясов и областей Земли. Карта 

природных зон Земли.Карта 

Населения мира:народы,ресурсы. 

Портреты путешественников. 

Маршруты важных путешествий. 

Макеты форм рельефа.Глобусы.  

Барометр Термометр. Гигрометр. 

 Коллекция минералов и горных 

пород . Компас Коллекция 

минералов. Гранит и его составные 

части.  Известняки. Почва и ее 

состав. Коллекция «Торф» . 

Коллекция «Хлопок и продукты его 

переработки». Коллекция «Шелк». 

Гербарий  по курсу физической 

географии.  Атласы. Таблица 

«Животный мир материков, воды, 

суши».  

Электронные презентации 

Раздаточный материал Тестовые 

пользование государственной 

регистрации права от 

27 декабря 2014, 

серия 91 

№000950928 

Срок действия 

-бессрочно. 



работы  

 Спортивный зал 

Физическая культура 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

Мячи волейбольные – 5шт. 

Мячи футбольные – 5 шт. 

Мячи баскетбольные – 6 шт 

стол теннисный – 2 шт; 

конь гимнастический – 1 шт 

баръер легкоатлетический-3 шт 

шведская стенка -10 шт 

канат для лазанья -3 шт 

 бревно гимнастическое – 1 шт 

брусья гимнастические-3 шт 

снаряд спортивный -1 шт 

 

    

 Кабинет математики 

№15 
Математика 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

15 столов 

30 стульев 

доска 

телевизор 

шкаф стенка-1 

Набор геометрических тел 

демонстрационный - 1 шт. 

Набор моделей для лабораторных 

работ по стереометрии - 13 шт. 

Набор прозрачных геометрических 

тел с сечениями (разборный) - 13 шт. 

Набор по стереометрии (магнитный) 

- 1 шт. 

Модель «Шар» - 1 шт. 

Модель «Единицы объема» - 1 шт. 

Стандарт основного общего и 

полного общего  образования по 

математике 

Примерная программа основного 

общего и полного общего 

образования по математике 

Учебник по математике.  

Дидактические материалы по 

математике . 

 

стенды,  

раздаточные  

материалы 

  безвозмездное 

пользование 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

27 декабря 2014, 

серия 91 

№000950928 

Срок действия 

-бессрочно. 



 

 Кабинет математики 

№28  
Математика 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

16 столов  

32 стула 

Доска 

Шкаф- стенка-1 

Методические пособия для учителя  

Таблицы по математике для 5-6 

классов  

Таблицы по геометрии  

Таблицы по алгебре для 7-9 классов  

Таблицы по алгебре и началам 

анализа для 10-11 классов  

Портреты выдающихся деятелей 

математики  

Задачник (база данных для создания 

тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и 

проверочных материалов для 

организации фронтальной и 

индивидуальной работы) 

Комплект инструментов классных: 

линейка, транспортир, угольник (30
0
, 

60
0
), угольник (45

0
, 45

0
), циркуль 

Стенды,  

раздаточные  

материалы 

 

  безвозмездное 

пользование 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

27 декабря 2014, 

серия 91 

№000950928 

Срок действия 

-бессрочно. 

       

 Кабинет иностранного 

языка №18 

Иностранный язык 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

12 столов 

24 стула 

Доска 

шкаф 

Словари 

Книги для учителя (методические 

рекомендации) 

Алфавит (настенная таблица) 

Произносительная таблица 

Грамматические таблицы к 

основным разделам грамматического 

материала, содержащегося в 

стандартах для каждого ступени 

  безвозмездное 

пользование 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

27 декабря 2014, 

серия 91 

№000950928 

Срок действия 

-бессрочно. 



обучения 

Стенды,  

раздаточные  

материалы 

 

 Кабинет иностранного 

языка № 20 

 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

12 столов 

24 стула 

шкаф  

Доска 

Словари 

Книги для учителя (методические 

рекомендации) 

Алфавит (настенная таблица) 

Произносительная таблица 

Грамматические таблицы к 

основным разделам грамматического 

материала, содержащегося в 

стандартах для каждого ступени 

обучения 

 

Стенды,  

раздаточные  

материалы 

 

  безвозмездное 

пользование 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

27 декабря 2014, 

серия 91 

№000950928 

Срок действия 

-бессрочно. 

 Кабинет №25 

ОБЖ  

1 учительский стол 

1 учительский стул 

15 столов 

30 стульев 

доска 

Плакаты по безопасности 

жизнедеятельности. 

Стенды по гражданской обороне , по 

уставам воинской службы, Портреты 

Руководителей страны. 

Плакаты отражающие содержание 

рабочих учебных программ, плакаты  

по БЖД. 

Раздаточный  и дидактический 

материал по предмету 

 

  безвозмездное 

пользование 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

27 декабря 2014, 

серия 91 

№000950928 

Срок действия 

-бессрочно. 

 Кабинет русского 

языка и литературы 

№16 

1 учительский стол 

1 учительский стул  

15 столов 

  безвозмездное 

пользование 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 



Русский язык и 

литература 

30 стульев 

компьютер 

Стенды,  

раздаточные  

материалы 

Шкаф стенка -1 

 

интерактивная система 

(интерактивная доска со 

специализированным программным 

обеспечением) с 

ультракороткофокусным проектором  

- 1 шт. 

многофункциональное устройство  - 

1 шт. 

гарнитура компьютерная  - 1 шт. 

мышь компьютерная  - 1 шт. 

Фразеологический словарь. Почему 

мы так говорим?, - 5 шт.,  

Универсальный словарь. Как писать 

и говорить правильно? - 5 шт., 

Морфемно-словообразовательный 

словарь. Как растет слово? - 5 шт. 

 

27 декабря 2014, 

серия 91 

№000950928 

Срок действия -

бессрочно. 

 Кабинет истории № 30 

История 

Обществознание 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

доска 

16 столов 

34 стула 

Шкаф стенка-1 

Телевизор 

Учебники по истории Древнего 

мира, истории Средних веков, Новой 

истории (XVI – XVIII вв.), Новой 

истории (XIX – начало ХХ вв.), 

Новейшей и современной истории. 

зарубежных стран, истории России 

(с древнейших времен до конца XV 

в.), , истории России (XIX – начало 

ХХ вв.), Новейшей и современной 

истории России, всеобщей истории 

(с древнейших времен до середины 

XIX в.), всеобщей истории (вторая 

половина XIX в. – начало XXI вв.), 

Стенды, плакаты, 

  безвозмездное 

пользование 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

27 декабря 2014, 

серия 91 

№000950928 

Срок действия -

бессрочно. 



раздаточные  

материалы, карты 

 

 Кабинет №26 

История 

Обществознание 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

16 столов 

32 стула 

доска 

интерактивная доска 

компьютер 

Учебники по истории Древнего 

мира, истории Средних веков, Новой 

истории (XVI – XVIII вв.), Новой 

истории (XIX – начало ХХ вв.), 

Новейшей и современной истории. 

зарубежных стран, истории России 

(с древнейших времен до конца XV 

в.), , истории России (XIX – начало 

ХХ вв.), Новейшей и современной 

истории России, всеобщей истории 

(с древнейших времен до середины 

XIX в.), всеобщей истории (вторая 

половина XIX в. – начало XXI вв.), 

Справочные пособия (энциклопедии 

и энциклопедические словари, 

Словарь иностранных слов, 

Мифологический словарь, «История 

России в лицах» и т.п.) 

 

Стенды, плакаты, 

раздаточные  

материалы, карты 

  безвозмездное 

пользование 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

27 декабря 2014, 

серия 91 

№000950928 

Срок действия 

-бессрочно. 

 Кабинет информатики 

№27 
Информатика 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

14 столов 

28 стульев 

доска 

интерактивная доска 

Компьютеры 

Примерная программа основного 

общего и полного общего 

образования по информатике 

Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению 

уроков) 

  безвозмездное 

пользование 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

27 декабря 2014, 

серия 91 

№000950928 

Срок действия 

-бессрочно. 



Программа для организации 

общения и групповой работы с 

использованием компьютерных 

сетей. 

Программная оболочка для 

организации единого 

информационного пространства 

школы, включая возможность 

размещения работ учащихся и 

работу с цифровыми ресурсами 

Программное обеспечение для 

организации управляемого 

коллективного и безопасного 

доступа в интернет. Брандмауэр и 

HTTP-прокси сервер. 

Антивирусная программа 

Программа-архиватор 

Наглядные пособия, плакаты по ТБ, 

плакаты  по темам . 

Раздаточный материал и 

дидактический материал по темам 

учебных программ 5,   10-11 классы. 

 

 Кабинет физики №29 

Физика 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

19 столов 

38 стульев 

Доска 

Таблица «Приставки для 

образования десятичных кратных и 

дольных единиц» (винил) - 1 шт. 

Таблица «Международная система 

единиц (СИ)» (винил) - 1 шт. 

Таблица «Физические величины и 

фундаментальные константы» 

(винил) - 1 шт. 

Таблица «Шкала электромагнитных 

волн»  (винил) - 1 шт 

Цифровые  датчики 

Методическое руководство по 

работе с цифровой лаборатории по 

физике  - 1 шт. 

Программное обеспечение  - 1 шт. 

Лабораторное оборудование для 

проведения экспериментов - 1 шт. 

  безвозмездное 

пользование 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

27 декабря 2014, 

серия 91 

№000950928 

Срок действия 

-бессрочно. 



Стандарт основного общего и 

полного общего образования по 

физике. 

Примерная программа основного 

общего и полного общего 

образования по физике. 

Лабораторное оборудование 

Диапроектор.  Осцеллограф 

. Электрощит распределительный. 

Счетчик-секундомер.  Насосы.  

Машина волновая. Тележка 

легкоподвижная. Турбина паровая.  

Психрометр.  Прибор для изучения 

газовых законов., Звездный глобус 

Набор линз и зеркал.   Вольтметр.  

Амперметр. Микроамперметр.  

Камертон на резонаторных ящиках. . 

Ванна электролитическая.  

Светофильтры оптические,  

гальванометр . 

Электромашина постоянного тока. 

Генератор . Глобус Луны.  Модель 

планетной системы.  Манометр. 

Комплект приборов для 

демонстрации ПУ 

Прибор комбинированный. 

Радиореле выпрямитель.  

Радиоконструктор. Спиртовка.  

Набор грузов.  Выпрямитель. 

Конденсаторная батарея.  

 Лампа дуговая.  ., Гальванометр. 

Реостат. 

Конденсаторы . Сопротивление.  

Выпрямитель.  Переключатель.   

Аппарат проекционный. Модель 

фонтана. Весы лабораторные.  

Прибор для демонстрации 

теплопроводности Фильмоскоп 

проекционный.  

Набор магнитов.  . Линзы вогнутые. 

Линзы выпуклые.  

Линейка дифракционная.  Прибор по 

оптике . Трубка спектральная.  

Призма прямого видения . Линзы 

большие. .Шайба оптическая 



Экраны фоновые.  Индикаторы 

ионизирующих частиц. 

Дифракционная решетка.   

Диод полупроводниковый. 

Индикатор индукции магнитного 

поля. Прибор для демонстрации 

электроискровой обработки металла 

Трансформаторы разборного типа 

Кристаллическая решетка.  Прибор 

для демонстрации теплопроводности 

тел.  Ванны электролитические.  

Трубка для демонстрации конвекции 

жидкости.  Комплекты  для 

лабораторных работ 

Прибор Паскаля для жидкостей 

.Сообщающиеся сосуды. Барометр. 

Полусферы.. 

Частотомер . Прибор для 

определения мощности 

электродвигателя.  

Прибор для демонстрации 

невесомости.  

Пружины.  Тележка легкая.  

Маятник в часах.   

демонстрационный. Электрометр.  

Дидактический Диафильмы 

материал Справочники Таблицы 

Видеофильмы 

Набор таблиц по физике  

Плакаты отражающие содержание 

рабочих учебных программ, плакаты  

по БЖД. 

Раздаточный  и дидактический 

материал по предмету 

 Кабинет № 12 

учебный класс 

Кружок «Проба пера» 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

15 столов 

30 стульев 

доска 

телевизор 

стенды 

шкаф-стенка 

художественная литература 

 

  безвозмездное 

пользование 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

27 декабря 2014, 

серия 91 

№000950928 

Срок действия 

-бессрочно. 

 Учебные 1 учительский стол   безвозмездное Свидетельство о 



мастерские№35 1 учительский стул 

доска 

стенды 

Кабинет № 103  Мастерские 

Верстаки металлические 

Верстаки столярный   

Тиски 

Плита-наковальня 

Станок фрезерный 

Станок ТВ-6 

Станок  по дереву 

Станок сверлильный 

Рубанок – 16, фуганки – 16, молотки 

– 30 

наковальня – 11,зубило – 20,тиски – 

16 

ключи разные – 2, киянки – 20, 

напильники – 40, выжигатели – 10 

рашпили – 10,  метчики-15, отвертки 

-15, зубило слесарное-15,  развертка 

ручная -16, сверла разные -6, 

круглогубцы -2, плоскогубцы-5, 

сверла разные -30, пассатижи -6, 

электропаяльник-1,  Наглядные 

пособия. Образцы заготовок. 

Стенды. Плакаты по БЖД и 

правилам поведения в мастерских,  

плакаты  отражающие содержание 

рабочих учебных программ 

 

пользование государственной 

регистрации права от 

27 декабря 2014, 

серия 91 

№000950928 

Срок действия 

-бессрочно. 

 Кабинет № 36 

Химия 

 

Весы.  Штативы для пробирок.  

Набор стеклянных трубок.  Аппарат 

для дистилляции воды.  

Кристаллограф. Набор органических 

веществ.  Набор солей 

неорганических кислот.  Набор 

оксидов.  Набор оснований.  

Набор простых веществ, металлов, 

неметаллов Набор индикаторов  

Стенд ы:  «Техника безопасности»-1; 

«Электрохимический ряд 

напряжённых металлов» -1 шт.; 

Периодическая таблица Менделеева 

-1 шт.; 

«Периодическая система 

  безвозмездное 

пользование 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

27 декабря 2014, 

серия 91 

№000950928 

Срок действия 

-бессрочно. 



химических элементов» -1 шт.; 

« Строение вещества»- 4 шт.  

Комплект таблиц «Химические 

реакции» -1 шт.. Комплект таблиц 

«Химия 8-9 класс» -1 шт. Комплект 

таблиц по химии -1 шт. 

Комплект плакатов « Выдающиеся 

химики» - 1шт. 

Весы учебные с гирями - 6шт. 

Воронка химическая -22 шт. 

Спиртовки -15шт. 

Колбы конические 47 шт. 

Коллекция «Волокна» 

(демонстрацион.) -1 шт. Коллекция 

«Волокна» (раздаточная) -10 шт. 

Коллекция «Каменный 

уголь»(раздаточ.) -10 шт. Коллекция 

«Металлы» - 10шт. 

Коллекция «Минеральные и горные 

породы»- 

Коллекция образцов металлов.   

Модель химических производств 

Модели кристаллических решеток 

Коллекция «Минеральные 

удобрения» -1 шт. Коллекция 

«Нефть и продукты, её переработка» 

(раздаточный ) - 10 шт. 

Коллекция «Топливо» -10 шт. 

Коллекция «Чугун и сталь» -10шт. 

Коллекция «Шкала твёрдости»-10 

шт. 

. Лоток с лабораторной посудой и 

принадлежностями -10 шт. 

Химические реактивы в наборах - 19 

шт. Озонатор -1 шт. 

Набор пробирок -430 шт. 

Набор «Галогениды» -1 шт. 

Набор «Нитраты большие» - 1 шт. 

Набор «Нитраты маленькие» -1 шт. 

Набор «Соединения марганца» - 1 

шт. 

Набор «Минеральные удобрения» -1 

шт. 

Набор банок для хранен. твёрд. 

вещест.- 5шт. Стаканы разных 



ёмкостей - 40 шт. 

Плакаты отражающие содержание 

рабочих учебных программ. 

Раздаточный  и дидактический 

материал по предмету 8-11 классы. 

 

 Кабинет №37 

Музыка 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

15 столов 

30 стульев 

доска 

стенды 

баян 

раздаточный материал 

наглядные пособия 

 

  безвозмездное 

пользование 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

27 декабря 2014, 

серия 91 

№000950928 

Срок действия 

-бессрочно. 

 Кабинет №39 

Обслуживающий труд 

1 учительский стул 

15 столов 

30 стульев 

эл.печи 

доска 

стенды 

гладильная доска- 2 

утюг -2 

Ножницы, наперсток,  лента 

сантиметровая линейка.  

Таблицы по технологии , 

конструированию , машиноведению 

Плакаты по БЖД и правилам 

поведения в мастерской,  плакаты  

отражающие содержание рабочих 

учебных программ 

  безвозмездное 

пользование 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

27 декабря 2014, 

серия 91 

№000950928 

Срок действия 

-бессрочно. 

 Библиотека. Шкафы-12 

Столы-7 

Стулья-15 

Каталог учебников-1 

Компьютор-1 

Принтер-1 

Стенды, раздаточный материал. 

  безвозмездное 

пользование 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

27 декабря 2014, 

серия 91 

№000950928 

Срок действия 

-бессрочно. 

 Актовый зал. Кресла -150 

Столы-2 

Фортепиано-1 

Стенды, декорации, костюмы. 

  безвозмездное 

пользование 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

27 декабря 2014, 

серия 91 



№000950928 

Срок действия 

-бессрочно. 

 Музей боевой славы. Стенды 

Столы-3 

 Шкаф-1 

Экспонаты 

  безвозмездное 

пользование 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

27 декабря 2014, 

серия 91 

№000950928 

Срок действия 

-бессрочно. 

 

 

Дата заполнения    «__»  ________  20__ г 

 

Директор МБОУ«Школа №17 

имени Веры Белик» 

    

           А.Н.Грибов 

     

 

 

 

 


